Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«Аквамарин» санаторий

Уровень

4*

Период работы

круглогодично

Адрес

Краснодарский край, город курорт Анапа, п. Витязево, ул. Горького/Шардоне, 42/1

Год постройки

2005

Год реконструкции

2013

Дети принимаются с

0

Детям предоставляется лечение с

4

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

14

Заезд/Выезд

14.00/12.00

Количество мест

190

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак

Площадь территории

3 га

Расчетный час

12.00

Расстояния

до аэропорта: 7 км
до бювета: 500 м
до ж/д вокзала: 5 км
до курортного парка: 900 м
до моря: 900 м
до пляжа: 800 м
до центра: 18 км

АНОНС
Санаторий "Аквамарин" это настоящая драгоценность в оправе теплого песка и нежного моря. Это одно из самых популярных мест для лечения и отдыха. Он расположен на самой
высокой точке окрестностей курортного поселка Витязево. Санаторий «Аквамарин» находится в 500 м от аквапарка, в 1 км от дельфинария.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Санаторий «Аквамарин» состоит из одного главного корпуса включающего в себя 6 жилых этажей, медицинское отделение находится в цокольном этаже главного корпуса.
ПИТАНИЕ
3-разовое Шведский стол. (на шведской линии дополнительно: диетическое, детское питание)
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская: платно

Банкомат

"ВТБ 24", "УралсибЮгбанк"

Бассейны

крытый: 210 кв. м
вода пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
открытый: 415 кв. м
вода
пресная
горки
детское отделение в бассейне для взрослых
не подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно

Библиотека
Косметологический кабинет
Магазин

сувенирный: "Роспечать"

Массажный кабинет
Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная
Рестораны и бары

Бар у бассейна: "Ракушка" 10:00-22:00 (в летний период)
Кафе: "Коралл" главный корпус, круглосуточно
Лобби-бар: главный корпус, 10:00-22:00
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Обеденный зал: главный корпус, европейская кухня, в тематические дни: белорусская , греческая, восточная; завтрак:
08:00-10:00, обед 13:00-15:00, ужин 18:00-20:00
Фито-бар: главный корпус, 08:30-14:30
СПА-центр
Салон красоты
Терминал по приему оплат
Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Аренда

автомобиля
катера
яхты

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка: платно
стирка: платно

Заказ

такси
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби
wi-fi на территории
в бизнес-центре

На стойке регистрации

поднос багажа
сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

бытового инвентаря
утюг: бесплатно
электрочайник: бесплатно
пляжного инвентаря: бесплатно
спортивного инвентаря: бесплатно

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание, 3-разовое питание по системе «шведский стол», лечение и обследование по назначению врача (при наличии санаторно-курортной карты), пользование крытым и
открытым бассейнами, оборудованным пляжем в летний период, пользование спортивным инвентарем, площадка для игры в большой теннис, волейбол, тренажерный зал,
библиотека, развлекательные программы для детей и взрослых, услуги детского мини-клуба «Осьминожка», охраняемая автостоянка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Сауна, СПА-процедуры (массажы, ванны, солярий, альфа-капсула и т.д.), услуги салона красоты, косметолога, услуги мини-бара, в номере, бар «Ракушка» ( в летний период) , кафе
«Коралл» и гриль-бар «Летний сад».
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Демонстрация кинофильмов
Караоке
Концертные программы
СПОРТ
Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал

Открытые площадки

волейбольная
для пляжного волейбола
теннисный корт

Прокат спортинвентаря

велосипедов: платно
спортинвентаря

дартс
настольный теннис
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
лежаки
медицинский пост
навесы
площадка для пляжного волейбола
пляжные полотенца: в номерах
спасательный пост
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа: 850 м

песчаный
собственный
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ДЕТИ
Дети принимаются только на дополнительное место: Дети с 0-4 лет на доп.место скидка 80% от стоимости основного места; с 4-7 лет на доп.место скидка 50% от стоимости
основного места; с 7-14 лет на доп.место скидка 40% от стоимости основного места.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детское отделение в крытом бассейне
детское отделение в открытом бассейне
игровая комната с воспитателем: 08:00-20:00
игровая площадка

Прокат

детские велосипеды: платно
детский стульчик в зале питания: бесплатно
кроватка-манеж: бесплатно

Развлечения

дартс
детская анимация
детская дискотека
настольные игры

Сервис

детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате
услуги няни (за дополнительную плату)

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА

«Антистресс»
«Атака на целлюлит»
«Легкие ножки»
«Плоский живот»
«Похудения и коррекции фигуры»
«Стройные ножки»
Гелевое обёртывание
Комплексная антицеллюлитная программа

Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
парикмахерская
солярий
тренажерный зал
фито-бар

Массажи

стоун
тайский

Талассотерапия
Термальные процедуры

вибросауна (альфа-капсула)
финская сауна

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

моделирование фигуры
обертывания (водорослевое, шоколадное и др)
пилинг

КАК ДОБРАТЬСЯ
От ж/д вокзала следует маршрутное такси № 100 до автовокзала;
от аэропорта г. Анапа следует маршрутное такси № 113 до автовокзала, далее маршрутным такси № 128, № 114, до остановки санаторий «Аквамарин».
Рекомендуем заказывать трансфер.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
ваучер;
свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
виза, миграционная карта – для иностранных граждан;
при сопровождении детей, не достигших 14-летнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей.
санаторно-курортная карта, справка об эпид. окружении и прививках для детей
НОМЕРНОЙ ФОНД

АПАРТАМЕНТЫ 2-МЕСТНЫЕ 2-КОМНАТНЫЕ
Описание номера

В номерах имеется мини-кухня

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

62 м²

Балкон: лоджия

с мебелью и сушилкой
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Мебель

диван раскладной
зеркало
комод
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол: обеденный с мраморной столешницей
столик журнальный
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
набор посуды
пляжные полотенца
сейф
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

биде
с ванной
с душем (поддон)
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис: с 8:00-20:00-платно
мини-бар: платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

61

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

39 м²

Балкон: лоджия

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван раскладной
зеркало
комод
кровать односпальная: 2
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
набор посуды
пляжные полотенца
сейф
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

биде
с душем (поддон)
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис: с 8.00-20.00-платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный
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Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

24

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

17-19 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

кресло
кровать полутороспальная
прикроватная тумбочка
стол
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
набор посуды
сейф
сплит-система
телевизор
утюг
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем (поддон)
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис: с 8.00-20.00-платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

16

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

17 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

кресло-кровать
кровать односпальная: 2
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
набор посуды
сейф
сплит-система
телевизор
утюг
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис: с 8:00 до 20:00-платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

1
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Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

35 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

диван раскладной
комод
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
набор посуды
сейф
сплит-система
телевизор
утюг
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис: с 8:00-20:00-платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

ЭКОНОМ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

21

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

23 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки: со светильником
столик журнальный
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
набор посуды
пляжные полотенца
сейф
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душем (поддон)
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

смена полотенец: ежедневно
уборка номера: ежедневно
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